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Общие положения  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)  предполагает освоение обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) с присвоением квалификации «бухгалтер» (срок обучения на базе основного общего образования 2 года 10 мес.)  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.01 Литература 

Рабочая  программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 Литература предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

БД.01 Литература, в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Цели и задачи курса 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.01 Литература и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

• формировать способность свободно общаться в различных формах на разные темы в устной и письменной речи, в том числе в сфере профессиональной 

коммуникации; 

• совершенствовать умение анализировать и интерпретировать литературное произведение как художественное целое в его историко-литературной 

обусловленности; 

• развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

• формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания; 

• развивать образное и аналитическое мышление, творческие способности и художественный вкус обучающихся. 

В программу включено содержание базового уровня, направленное на формирование у студентов  компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы и подготовки к последующему профессиональному образованию через базовое содержание  программы, индивидуальную работу с обучающимися 

по проекту, погружение в основы работы с художественным текстом.  

Структура учебной дисциплины БД.01Литература 
 

Вид учебной работы Объем  часов 

Объём ОП  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лекции, уроки 66 

практические занятия 26 

семинарские занятия 8 

Консультации  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 

 

. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.02 Русский язык 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.02 Русский язык предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО  на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего профессионального образования. 

Цели и задачи курса 

Содержание программы учебной дисциплины БД.02 Русский язык направлено на достижение следующей цели: 

•  формирование функциональной грамотности и всех аспектов коммуникативной компетенции  

Исходя из сформулированной цели, изучение литературы направлено на решение следующих задач: 

• формировать способность свободно общаться в различных формах на разные темы в устной и письменной речи, в том числе в сфере профессиональной 

коммуникации; 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучающихся: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет; 

• совершенствование умений обучающихся правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях;  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов общих  компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Структура учебной дисциплины БД.02 Русский язык  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                  136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,                   116 

в том числе:  

лекции    82 

практические занятия    28 

семинарские занятия                    6 

Самостоятельная работа,  

в том числе:  

индивидуальный проект  

Консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре 8 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

БД.03 Иностранный язык, в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

− формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

− обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка;  

− совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях;  

− обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов  компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы и подготовки к последующему профессиональному образованию через расширение содержательной основы программы, более глубокое 

погружение в основы перевода текстов и развития навыков делового общения по социально-экономическому профилю. 

Структура учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 116 

в том числе:  

лекции 50 

практические занятия 58 

семинарские занятия 8 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2-м семестре 

 

 

 



7  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.04 История 

 

             Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.04 История предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

               Учебная дисциплина БД.04 История является учебной дисциплиной  обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС СОО. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины БД.04 История, в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  с учетом историко-культурного стандарта. 

             Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.04 История и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. 

  Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

 − обеспечить понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;   

− формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся, поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

 − совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

− сформировать умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике, применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности;  

 − развивать навыки критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук. 

           В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ).  

Структура учебной дисциплины БД.04 История 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем ОП (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 100 

в том числе:  

лекции 70 

практические занятия 16 

семинарские занятия 14 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2-м семестре 

.   
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.05 Физическая культура 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 Физическая культура предназначена для организации занятий по физической культуре в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины БД.05 Физическая культура, в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание рабочей программы БД.05 Физическая культура направлено на достижение следующей цели: формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда, а так же для решения следующих задач: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

- развивать физические качества и способности, совершенствовать функциональные возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье; 

-  формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- совершенствовать компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, развивать навыки творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Рабочая программа учебной дисциплины БД.05 Физическая культура включает тематику рефератов (докладов) и консультаций с учетом специфики программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Структура учебной дисциплины БД.05 Физическая культура 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем ОП (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 122 

в том числе:  

    лекции 6 

    практические занятия 116 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированных зачетов в 1 и 2 семестрах 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа  разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание рабочей программы БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  направлено на достижение цели: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства). 

Рабочая программа решает следующие основные задачи: 

• освоения знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных и опасных ситуациях природного, техногенного, а также социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитания ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

• развития черт личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; соблюдения бдительности при возникновении угрозы терроризма; обучение населения основам защиты от опасностей 

• овладения умениями правильно оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; целенаправленно действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования; программу подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Структура учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем ОП (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 76 

в том числе:  

лекции 52 

практические занятия 20 

лабораторные занятия  

семинарские занятия 4 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2-м семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

БД.07 Астрономия 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.07 Астрономия предназначена для базового изучения астрономии в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. Рабочая программа разработана с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образования.  

Содержание рабочей программы БД.07 Астрономия направлено на достижение следующей цели: использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни.  

Основные задачи для достижения цели: 

− понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и 

Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики. 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Астрономия является основой для реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Структура учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

    практические занятия 14 

    семинарские занятия 2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета во 2-м семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

БД.08 Родная литература 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 Родная литература предназначена для изучения русской литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

БД.08 Родная литература, и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

начального профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Содержание программы дисциплины БД.08 Родная литература направлено на достижение следующей цели: формирование системы знаний о русской литературе в ее 

историческом движении, о специфике родной литературы в ряду других искусств, уважительного отношения к российскому литературному наследию и традициям, а также на 

решение следующих задач: 

− формировать способность свободно общаться в различных формах на разные темы в устной и письменной речи; 

−совершенствовать умение анализировать и интерпретировать литературное произведение как художественное целое в его историко-литературной обусловленности;  

− развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет; 

− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания; 

− развивать образное и аналитическое мышление, творческие способности и художественный вкус обучающихся. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Структура учебной дисциплины БД.08 Родная литература 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём ОП 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 34 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 10 

семинарские занятия 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачёта в 1-м семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ПД.01 Математика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического и естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная ЕН.01 Математика обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ЕН.01 Математика и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

знать:  

• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

• основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;  

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

• основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Структура учебной дисциплины ПД.01 Математика 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем ОП (всего) 316 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 294 

в том числе:  

лекции, уроки 274 

практические занятия 20 

Консультации 14 

Промежуточная аттестация в форме:  

дифференцированного зачета в первом семестре  

экзамена во втором семестре 8 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ПД.02 Информатика 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 Информатика предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины ПД.02 Информатика, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Целью освоения учебной дисциплины ПД.02 Информатика является: овладение студентами основами знаний о процессах получения преобразования и хранения 

информации. 

Основными задачами дисциплины являются:  

• познакомить с понятиями системы, информации, модель; 

• сформировать навыки алгоритмического мышления; 

• раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, технических системах;  

• сформировать навыки поиска, обработки, хранение информации посредством современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Структура учебной дисциплины ПД.02 Информатика  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем ОП (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 116 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 44 

лабораторные занятия 30 

семинарские занятия 4 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2-м семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ПД.03 Экономика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.03 Экономика предназначена для изучения экономики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ПД.03 

Экономика, в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ПД.03 Экономика и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

- сформировать систему знаний об экономической сфере в жизни общества, целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий; понимание 

места и роли России в современной мировой экономике;  

- формировать экономическое мышление, навыки поиска актуальной экономической информации в различных источниках и ее использования для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни;  

- обеспечить понимание роли экономических институтов в социально-экономическом развитии общества; значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества;  

- совершенствовать навыки проектной деятельности экономической и междисциплинарной направленности, навыки анализа и синтеза, оценки и сопоставления методов 

исследования, характерных для общественных наук;  

- развить способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства.  

Общеобразовательная учебная дисциплина ПД.03 Экономика  является учебной дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина ПД.03 Экономика входит в состав обязательных профильных дисциплин ФГОС среднего 

общего образования.  

Структура учебной дисциплины ПД.03 Экономика 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

лекции 76 

практические занятия 36 

семинарские занятия 4 

Самостоятельная работа 40 

в том числе:  

индивидуальный проект 40 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре     

и экзамена во 2 семестре 8 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ПОО.1 Естествознание 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание», в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Естествознание» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение следующих задач:  

− сформировать основы целостной научной картины мира, понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

− обеспечить овладение знаниями о влиянии естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе;  

− сформировать представления о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира;  

− совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию, результаты естественно-научных наблюдений, 

опытов, исследований;  

− развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Естествознание» является основой рабочей программы, в которых профессиональные образовательные организации 

Кемеровской области, реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, индивидуальных проектов, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Естествознание» является учебной дисциплиной обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Естествознание» входит в состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. Уровень освоения дисциплины во всех профилях общеобразовательной подготовки (технологический, естественно-научный, 

социально-экономический, гуманитарный) – базовый.  

Освоение образовательных результатов по дисциплине «Естествознание» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации.  

 
Структура учебной дисциплины ПОО.1 Естествознание 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем ОП 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:   

лабораторные занятия 12 

практические занятия 10 

семинарские 8 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2-м семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины  ОГСЭ.01 Основы философии и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код ОК 
Умения Знания 

ОК2-

ОК6, 

ОК9 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.3  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

лекции 26 

практические занятия 6 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме итогового тестирования в 4-м семестре 2 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОГСЭ.02 История 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02 История и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

-анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части;  

-определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия;  

-определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

-реализовать составленный план; -оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

-алгоритмы выполнения работ, связанных с поиском информации по 

историческому, политическому, экономическому и культурному развитию 

России и других стран мира; 

-правила поиска информации, сравнение разных источников информации по 

изучаемым темам 

-взаимосвязь информации отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем  

 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

-приемы структурирования информации;  

-формат оформления результатов поиска информации: сообщение, подборка 

данных социологических опросов, презентация, проект 

 

ОК 03 применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 

 

-современная  научная и профессиональная терминология;  

- политические термины использовать в профессиональной и повседневной 

жизни 

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды;  -психологические особенности личности  и использовать в работе малых групп 

на практических занятиях 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

-особенности социального и культурного контекста;  

-правила оформления документов и построения устных сообщений 

-содержание и назначение правовых и законодательных актов мирового и 
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регионального значения  

ОК 06 описывать значимость своей профессии (специальности), применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

-сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

- основные традиции разных стран мира и России 

-значимость профессиональной деятельности по профессии( специальности), 

- стандарты антикоррупционного поведения 

- современную историю России, роль России в мировом историческом 

процессе 

ОК 07 содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

--основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 20-21 

вв. 

ОК 09 использовать современное программное обеспечение современные средства и устройства информатизации;  

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; -основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности;  

- культуру стилистики межличностного общения; 

-культуру подачи презентационного материала по темам изучения дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе: 

лекции 34 

практические занятия  8 

семинарские занятия 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4-м семестре 2 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности является обязательной  частью гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

(бухгалтер). 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам 

деятельности ФГОС по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• лексический (1200-1400лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

      1.3  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 

в том числе: 

лекции 68 

практические занятия  68 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля в 3,4,5 семестрах и  

дифференцированного зачета в 6-м семестре 2 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного и социально – экономического учебного цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

лекции, уроки 6 

практические занятия 160 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме зачетов в 3,4,5 семестрах и дифференцированного зачета  в  6-м семестре 2 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОГСЭ.05  Психология общения 

             1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения является вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

           1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения и достижение результатов ее изучения в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 3 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования. 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 
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(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 9 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

                1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 

теоретические занятия 18 

практические занятия  16 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля в 5-м семестре  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОГСЭ.05  Технология социальной интеграции в условиях образовательной деятельности 

             1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОГСЭ.05  Технологии социальной интеграции в условиях образовательной деятельности является вариативной частью Общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Технологии социальной интеграции в условиях образовательной деятельности  обеспечивает формирование общих компетенций (ОК) 

по всем видам деятельности ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер).   

              1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОГСЭ.05 Технологии социальной интеграции в условиях образовательной 

деятельности и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

(бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 
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Код ОК Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 09 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 
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   1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 

теоретические занятия 18 

практические занятия  16 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля в 5-м семестре  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ЕН.01 Математика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью математического и естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная ЕН.01 Математика обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

              1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ЕН.01 Математика и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

знать:  

• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

• основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;  

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

• основы интегрального и дифференциального исчисления. 
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             1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: 

лекции 34 

практические занятия  6 

лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа - 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 2 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных (ПК), и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 − распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном 

контексте;  

− анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  

− определять этапы решения задачи;  

− выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

− составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

− реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

− актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

− методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

− структуру плана для решения задач; 

−  порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 



26  

  

ОК2 −  определять задачи для поиска информации; 

−  определять необходимые источники информации;  

− планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

−  выделять наиболее значимое в перечне информации;  

− оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в сети Интернет; 

- номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации. 

ОК3 − определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

−  применять современную научную профессиональную терминологию;  

− определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

ОК4 − организовывать работу коллектива и команды;  

− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 

ОК5 −  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК6 -описывать значимость своей профессии (специальности);  

-применять стандарты антикоррупционного поведения 

-сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); 

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

ОК9 − обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

− использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

− создавать презентации; 

− применять антивирусные  средства  защиты; 

− читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать с 

документацией; 

− применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

− пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства; 

− применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

- -основные компоненты  компьютерных  сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- -  назначение и  принципы использования системного и прикладного  

программного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от несанкционированного  доступа; 

- - правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- - направления автоматизации  бухгалтерской  деятельности; 

- - назначение,  принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

- - основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

ОК10 − понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

−  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
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деятельности;  

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

процессов профессиональной деятельности; особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК11 − выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

−  презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

−  оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

− определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;  

− определять источники финансирования. 

− основы предпринимательской деятельности;  

− основы финансовой грамотности;  

− правила разработки бизнес-планов;  

− порядок выстраивания презентации;  

− кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1 − принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

− организовывать документооборот; 

− разбираться в номенклатуре дел; 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

− общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 

− определение первичных бухгалтерских документов; 

− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

− порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 
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ПК 1.2 − обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

− конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета. 

ПК 1.3.  − проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности 

учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4 − проводить учет основных средств; 

− проводить учет нематериальных активов; 

− проводить учет долгосрочных инвестиций; 

− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− проводить учет материально-производственных запасов; 

− проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

− проводить учет текущих операций и расчетов; 

− проводить учет труда и заработной платы; 

− проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

− проводить учет собственного капитала; 

− проводить учет кредитов и займов; 

− документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

− понятие и классификацию основных средств; 

− оценку и переоценку основных средств;  

− учет поступления основных средств; 

− учет выбытия и аренды основных средств; 

− учет амортизации основных средств; 

− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

− понятие и классификацию нематериальных активов; 

− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− учет материально-производственных запасов: 

− понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

− документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

− синтетический учет движения материалов; 

− учет транспортно-заготовительных расходов. 

− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

− систему учета производственных затрат и их классификацию; 
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− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных расходов; 

− учет и оценку незавершенного производства; 

− калькуляцию себестоимости продукции; 

− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

− технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ПК 2.1 − рассчитывать заработную плату сотрудников; 

− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

− определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

− определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

− проводить учет нераспределенной прибыли; 

− проводить учет собственного капитала; 

− проводить учет уставного капитала; 

− проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

− проводить учет кредитов и займов; 

− учет труда и его оплаты; 

− учет удержаний из заработной платы работников; 

− учет финансовых результатов и использования прибыли; 

− учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

− учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

− учет                                                                                                          

нераспределенной прибыли; 

− учет собственного капитала: 

− учет уставного капитала; 

− учет резервного капитала и целевого финансирования; 

− учет кредитов и займов. 

ПК 2.2 − определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

− руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

− пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

− давать характеристику активов организации. 

− нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

− основные понятия инвентаризации активов; 

− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

− задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

ПК 2.3 − готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

− составлять инвентаризационные описи; 

− проводить физический подсчет активов; 

− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

− процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

− приемы физического подсчета активов; 

− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 
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установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

− порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

ПК 2.4 − выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

− составлять акт по результатам инвентаризации. 

− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения. 

ПК 2.5 − проводить выверку финансовых обязательств; 

− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

− проводить инвентаризацию расчетов; 

− определять реальное состояние расчетов; 

− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98). 

− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

− порядок инвентаризации расчетов; 

− технологию определения реального состояния расчетов; 

− порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета; 

− порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

− порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

− порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств. 

ПК 3.1 − определять виды и порядок налогообложения; 

− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

− выделять элементы налогообложения; 

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

− виды и порядок налогообложения; 

− систему налогов Российской Федерации; 

− элементы налогообложения; 

− источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
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− организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". 

− аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

− правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки 

на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; 

− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

− образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

− аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

− сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

− объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

− порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

− порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

− особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

− начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

ПК 3.2 − заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
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− определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды. 

ПК 3.3 − оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

− использование средств внебюджетных фондов; 

− порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 − применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды; 

− применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

− осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

− оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

− иметь практический опыт в: 

− проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

− образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 



33  

  

ПК 4.1 − использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта 

в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля. 

− законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения; 

− гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности. 

ПК 4.2 − выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

− применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

− выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

− оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

− формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

− составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации. 

− определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период; 

− теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

− методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

− методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

− требования к бухгалтерской отчетности организации; 

− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

− бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской отчетности; 

− методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

− процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

− порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

− порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

− сроки представления бухгалтерской отчетности; 

− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций. 
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ПК 4.3 − анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

− составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки. 

− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

− форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

− сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению;  

− порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. 

ПК 4.4 − определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

− определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

− планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

− распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

− проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

− формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

− координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

− оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

− формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

− разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

− методы финансового анализа; 

− виды и приемы финансового анализа; 

− процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

− порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования 

по показателям баланса; 

− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

− порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

− состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

− процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

− процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

− принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла. 
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− закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

− адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

− участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

− анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

− применении налоговых льгот; 

− разработке учетной политики в целях налогообложения; 

− составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности 

− определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

− определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

− планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

− распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

− проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

− формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

− координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

− оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

− формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

− разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

− применять результаты финансового анализа экономического субъекта 
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для целей бюджетирования и управления денежными потоками. 

ПК 4.5 − составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта; 

− вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы) 

− основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. 

ПК 4.6 − разрабатывать учетную политику в целях налогообложения; 

− проводить анализ информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

− применять налоговые льготы; 

− составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для анализа 

финансового состояния организации; 

− составлять налоговые декларации, отчеты по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

− участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

− закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

− адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

− применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

− составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 

ценных бумаг экономического субъекта. 

− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

− процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

ПК 5.1. -ориентироваться в понятиях налогового учета; 

-определять цели осуществления налогового учета; 

-налаживать порядок ведения налогового учета; 

-отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

-понятия налогового учета; 

-целей осуществления налогового учета; 

-определения порядка ведения налогового учета; 

-основных требований к организации и -ведению налогового учета; 

-элементов налогового учета, определяемых Налоговым кодексом 
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-участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

-участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

-размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

-применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

-вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

-определять срок действия учетной политики; 

-применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

-руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

-определять структуру учетной политики; 

-отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 

базы; 

-представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

Российской Федерации; 

-алгоритма разработки учетной политики в целях налогообложения; 

-порядка утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

-местонахождения положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

-порядка применения учетной политики; 

порядка представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

− специальных систем (режимов) налогообложения; 

ПК 5.2. -определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

-формировать состав и структуру регистров налогового учета; 

-составлять первичные бухгалтерские документы; 

− составлять и заполнять аналитические регистры налогового учета; 

-состава и структуры регистров налогового учета: 

-первичных бухгалтерских документов; 

-первичных учетных документов и аналитических регистров налогового 

учета; 

-порядка формирования суммы доходов и расходов; 

-порядка определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

-порядка расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению 

на расходы в следующих налоговых периодах; 

− порядка формирования сумм создаваемых резервов, а также сумм 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль 

1.3  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе: 

практические занятия  66 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОП.01 Экономика организаций 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации  является обязательной   частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер).  

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование  общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер).  

              1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код 

ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составлять план действия и 

реализовывать его; определять необходимые ресурсы 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и 

социальном контексте;  понятие и сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования хозяйствующих субъектов, их 

финансовые ресурсы  – структура и состав. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию релевантной  

информации для выполнения задач профессиональной деятельности 

Содержание релевантной информации для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Значимость коллективных решений, работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по                            

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Гражданско - патриотическая позиция, демонстрация осознанного поведения, 

основанного на общечеловеческих ценностях 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Сохранение окружающей среды, применение ресурсосбережения, 

эффективность действий в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

Поддержание физической культуры и здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и необходимого уровня физической подготовленности 
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поддержания уровня физической подготовленности 

ОК 09 Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства информатизации; порядок их приме-нения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Профессиональная документация на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

Достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентация идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

Отчёты о выполнении поручений руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества 

ПК 2.3 Составлять (отчёты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отменённый единый социальный налог (ЕСН), 

отчёты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, 

а также формы статистической отчётности в установленные законода-

тельством сроки 

Отчёты и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, с учётом 

отменённого единый социальный налог (ЕСН), отчёты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчётности в установленные законодательством сроки 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

Проведение процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное и финансовое положение организации, определение результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установ-

ленные законодательством сроки 

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки 

ПК 4.3 Составлять (отчёты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отменённый единый социальный налог (ЕСН), 

отчёты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, 

а также формы статистической отчётности в установленные законо-

дательством сроки 

Отчёты и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отменённый единый социальный налог (ЕСН), отчёты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчётности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

Контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана Расчёты финансово-экономических разделов бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

Результаты анализа финансово- хозяйственной деятельности и контрольных 

проверок, определение и оценка степени рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

Мониторинг устранения  выявленных нарушений, недостатков и рисков 
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ПК 5.1 Организовывать налоговый учет Основы налогового учёта 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета 

Разработка и заполнение первичных учётных документов и регистров 

налогового учёта 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

Определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для 

уплаты 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налого-

обложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты 

Налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении 

величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации Налоговое планирование деятельности организации 

 

          1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия  42 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре 8 

                                       

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОП.02 Статистика 

               1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 Статистика является обязательной частью общепрофессионального цикла, основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.02 Статистика и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК2 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

ОК 4 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; принципы организации государственной статистики; 
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современные тенденции развития статистического учета; 

ОК9 осуществлять комплексный анализ  изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

ПК1.3 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

ПК2.2  собирать и регистрировать статистическую информацию; основные формы и виды действующей статистической отчетности 

ПК2.6 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники. 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

 

        

                 1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 30 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3-м семестре 2 

 

Описание программ учебных дисциплин   

ОП.03 Менеджмент 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.03 Менеджмент является обязательной   частью общепрофессионального цикла в количестве 56 часов и вариативной частью в количестве 16 

часов, основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(бухгалтер). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте;  понятие и сущность 
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решения задачи и/или проблемы; составлять план действия и 

реализовывать его; определять необходимые ресурсы 

финансов, особенности взаимодействия и функционирования хозяйствую-

щих субъектов, их финансовые ресурсы  – структура и состав. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию релевантной информации 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

Содержание релевантной информации для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессиональ-ного развития и самообразования 

Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования. 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Значимость коллективных решений, работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Гражданско-патриотическая позиция, демонстрация осознанного 

поведения, основанного на общечеловеческих ценностях 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Сохранение окружающей среды, применение ресурсосбережения, 

эффективность действий в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания уровня физической подготовленности 

Поддержание физической культуры и здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9 Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК11 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности 

Основы финансовой грамотности; порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные банковские продукты. 

ПК2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

Отчёты о выполнении поручений руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества 

ПК2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей  по результатам инвентаризации 

Бухгалтерские проводки зачёта и списания недостачи материальных 

ценностей по результатам инвентаризации 

ПК4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана Расчёты финансово-экономических разделов бизнес-плана 

ПК4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных проце-

дур, выявление и оценку рисков 

Результаты анализа финансово- хозяйственной деятельности и 

контрольных проверок, определение и оценка степени рисков 

ПК4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

Мониторинг устранения  выявленных нарушений, недостатков и рисков 

ПК5.1 Организовывать налоговый учет Основы налогового учёта 

ПК5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета 

Разработка и заполнение первичных учётных документов и регистров 

налогового учёта 
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1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе: 

лекции 44 

практические занятия  22 

из вариативной части 16 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 4-м семестре 2 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная дисциплина ОП.04  Правовое обеспечение профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) 

по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности и достижение 

результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

   В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК1-ОК11, 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК2.2 

ПК2.4 

ПК2.6 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

− использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

– защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

– понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

– законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

– организационно-правовые формы юридических лиц; 

– правовое положение субъектов предпринимательской 
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ПК3.4 

ПК4.1 

ПК4.2 

ПК4.3 

ПК4.4 

ПК4.7 

ПК5.1 

деятельности; 

– порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

– правила оплаты труда; 

– роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

– право социальной защиты граждан; 

– понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

– виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 

 

      1.3  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе: 

лекции 20 

практические занятия 14 

из вариативной части 14 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 2 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОП.05 Основы бухгалтерского учета 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.05 Основы бухгалтерского учета является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных (ПК), дополнительных (ДПК) и общих компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.05 Основы бухгалтерского учета и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК1 − распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном 

контексте;  

− анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  

− определять этапы решения задачи;  

− выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

− составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

− реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

− актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

− методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

− структуру плана для решения задач; 

−  порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК2 −  определять задачи для поиска информации; 

−  определять необходимые источники информации;  

− планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

−  выделять наиболее значимое в перечне информации;  

− оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- технологию  поиска информации  в сети Интернет; 

- номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

- приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации. 

ОК3 − определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

−  применять современную научную профессиональную терминологию;  

− определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология;  

- возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

ОК4 − организовывать работу коллектива и команды;  

− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; 

-  основы проектной деятельности. 
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профессиональной деятельности. 

ОК5 −  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК9 − обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

− использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

− создавать презентации; 

− применять антивирусные  средства  защиты; 

− читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного 

программного  обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать с 

документацией; 

− применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

− пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства; 

− применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

- назначение, состав, основные характеристики организационной  и 

компьютерной техники; 

- основные компоненты  компьютерных  сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

-  назначение и  принципы использования системного и прикладного  

программного  обеспечения; 

- принципы защиты информации от несанкционированного  доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации  бухгалтерской  деятельности; 

- назначение,  принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  

информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

ОК10 − понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

− участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

−  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

− писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

-  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности, особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК11 − выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

−  презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 

−  оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

− определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;  

− определять источники финансирования. 

− основы предпринимательской деятельности;  

− основы финансовой грамотности;  

− правила разработки бизнес-планов;  

− порядок выстраивания презентации;  

− кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1 − принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе 

− общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 

− определение первичных бухгалтерских документов; 
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и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

− организовывать документооборот; 

− разбираться в номенклатуре дел; 

− заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

− порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

ПК 1.2 − обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

− конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов; 

− автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета. 

ПК 1.3 − проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 
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− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. − правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4 − проводить учет основных средств; 

− проводить учет нематериальных активов; 

− проводить учет долгосрочных инвестиций; 

− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− проводить учет материально-производственных запасов; 

− проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

− проводить учет текущих операций и расчетов; 

− проводить учет труда и заработной платы; 

− проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

− проводить учет собственного капитала; 

− проводить учет кредитов и займов; 

− документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет 

активов организации. 

− понятие и классификацию основных средств; 

− оценку и переоценку основных средств;  

− учет поступления основных средств; 

− учет выбытия и аренды основных средств; 

− учет амортизации основных средств; 

− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

− понятие и классификацию нематериальных активов; 

− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− учет материально-производственных запасов: 

− понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

− документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

− синтетический учет движения материалов; 

− учет транспортно-заготовительных расходов. 

− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

− систему учета производственных затрат и их классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных расходов; 

− учет и оценку незавершенного производства; 

− калькуляцию себестоимости продукции; 

− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

− технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ДПК 

05.01 
− определять финансовые результаты деятельности организации − правила оформления доходов и расходов организации 

− правила расчета доходов и расходов организации 
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1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе: 

лекции 40 

практические занятия  42 

из вариативной части 40 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре 8 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОП.06 Аудит 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.06 Аудит является обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.06 Аудит обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:    

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.06 Аудит и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК1  оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов и их источников правовой и 

нормативной базе 

методики оценки соответствия производимых хозяйственных операций и 

эффективности использования активов и их источников правовой и 

нормативной базе 

ОК2  проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок 

по учету активов организации и их источников  на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации и их источников на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

ОК3  проводить проверку правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

порядка проведения проверки правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период 
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ОК4  проводить проверку правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов 

порядка проведения проверки правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов 

ОК5  проводить проверку правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во 

внебюджетные фонды 

порядка проведения проверки правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные 

фонды 

ОК9  проводить проверку правильности составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

порядка проведения проверки обработки первичных бухгалтерских 

документов 

ОК10  проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

порядка проведения проверки достоверности информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

ОК11  проводить проверку достоверности информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

порядка проведения проверки достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 1.1  проводить проверку правильности составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

порядка проведения проверки обработки первичных бухгалтерских 

документов 

ПК 1.2  проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

порядка проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

ПК 1.3  проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных и 

кассовых документов 

порядка проведения проверки учета денежных средств и оформления 

денежных и кассовых документов 

ПК 1.4  проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок 

по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2.1  проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок 

по учету источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2  проводить проверку правильности проведения инвентаризаций 

организации 

порядка проверки правильности проведения инвентаризаций организации  

ПК 2.3  проводить проверку документального оформления  результатов 

инвентаризации 

порядка проведения проверки документального оформления  результатов 

инвентаризации 

ПК 2.4  проводить проверку документального оформления  результатов 

инвентаризации 

порядка проведения проверки документального оформления  результатов 

инвентаризации 

ПК 2.5  проводить проверку правильности проведения инвентаризаций 

организации 

порядка проверки правильности проведения инвентаризаций организации 

ПК 2.6  проводить проверку на соответствие требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов 

порядка проведения проверки на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7  проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

порядка проведения проверки достоверности информации, полученной в 

ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 3.1  проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней   

порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней  

ПК 3.2  проводить проверку оформления платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет 

порядка проведения проверки оформления платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет 



51  

  

ПК 3.3  проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и  

порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные 

фонды  

ПК 3.4  проводить проверку оформления платежных документов по 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды 

порядка проведения проверки оформления платежных документов по 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды 

ПК 4.1  проводить проверку правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

порядка проведения проверки правильности отражения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2  проводить проверку правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

порядка проведения проверки правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК 4.3   проводить проверку правильности составления налоговой отчетности, а 

также отчетности во внебюджетные фонды 

порядка проведения проверки правильности составления налоговой 

отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды 

ПК 4.4  проводить проверку достоверности информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

порядка проведения проверки достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.7  оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе 

методики оценки соответствия производимых хозяйственных операций и 

эффективности использования активов правовой и нормативной базе 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 116 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия 66 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре 8 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 
               1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования  (далее ФГОС СПО) для студентов специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 
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              1.2 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.3  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия 26 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 2 

 



53  

  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОП.08 Предпринимательская деятельность 
                1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы   

Учебная дисциплина ОП.08 Предпринимательская деятельность является вариативной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная дисциплина ОП.08 Предпринимательская деятельность обеспечивает формирование профессиональных (ПК), дополнительных (ДПК) и общих компетенций 

(ОК) по всем видам деятельности ФГОС по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.08 Предпринимательская деятельность и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном 

контексте; анализировать задачу или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 3 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений 

ОК 9 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 
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обеспечение деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

ПК 4.5   разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; 

виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов 

ДПК 08.1 ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные 

вопросы создания бизнеса; 

формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого бизнеса; 

основные требования к разработке и структуру типичного бизнес-плана  

ДПК 08.2 обосновывать экономическую целесообразность направления развития 

предприятия (стратегию бизнес-проекта); 

определять и рассчитывать факторы риска бизнес-проекта. 

требования к оформлению бизнес-планов, презентации и 

инвестиционного предложения  

 

1.3  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 

лекции 38 

практические занятия  10 

из вариативной части 50 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля в 3 семестре 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда является вариативной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная дисциплина ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда обеспечивает формирование профессиональных (ПК), дополнительных (ДПК) и общих 

компетенций (ОК) по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер). 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер) (бухгалтер). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 11 

ПК 4.5 

ДПК 09.1 

ДПК 09.2 

– давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

– аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

– задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу; 

–  составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

– составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

– применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

– корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

– оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и 

«вертикальная карьера»; 

– объяснять причины, побуждающие работника к построению 

карьеры; 

– анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в заданном (определенном) 

направлении; 

– давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами 

– источники информации и их особенности; 

– процессы получения, преобразования и передачи информации; 

– возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

– обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

– выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения; 

– способы представления практических результатов; 

– выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов 
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1.3  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

лекции 20 

практические занятия 12 

из вариативной части 34 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме тестового контроля в 4 семестре 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины: 

ОП.10 Основы бережливого производства 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.10 Основы бережливого производства является вариативной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

Учебная дисциплина ОП.10 Основы бережливого производства  обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер).  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОП.10 Основы бережливого производства и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (бухгалтер). 

  В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и знания: 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК2 Применять методы решения производственных проблем организации Содержание и формы бережливого производства 

ОК4 Применять методы решения производственных проблем организации Устройство бережливой компании, ее производственной системы 

ОК9 Разрабатывать нормативные документы программ бережливого 

производства 

Принципы, методы и инструменты бережливого производства 

ДПК 

10.01 

Планировать, организовать и проводить мероприятия по реализации 

принципов бережливого производства 

Особенности инструментов бережливого производства при разных 

вариантах организации системы 
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1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 10 

вариативная часть 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6-м семестре 2 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля:  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организаций 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), дополнительными (ДПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

1.2 Общие, профессиональные и дополнительные компетенции 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен овладеть видом профессиональной деятельности и освоить профессиональные 

компетенции, включающие в себя способность: 

Код Наименование компетенции 

Вид деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

В рамках изучения программы профессионального модуля у бухгалтера должна сформироваться дополнительная профессиональная компетенция, включающая в себя 

способность: 

Дополнительная профессиональная компетенция 

ДПК.1.5 Составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявлять источники образования потерь и непроизводительных расходов, 

подготавливать предложения по их предупреждению 

 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен освоить общие компетенции, включающие в себя способность: 

 

Код Наименование компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

в документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

уметь принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности;  

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 
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знать общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;  

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
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особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной работы Учебная нагрузка обучающегося, часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля 292 

в том числе:  

на освоение  МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организаций, 
176 

включая:  

- теоретическое обучение  74 

- практические (лабораторные) занятия  66 

из вариативной части 114 

- курсовая работа 20 

- самостоятельная работа  8 

- консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме: тестового контроля в 4-м семестре 

в том числе практики   

- учебная  108 

Экзамен квалификационный 8 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля:  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), дополнительными (ДПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

1.2 Общие, профессиональные и дополнительные компетенции 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен овладеть видом профессиональной деятельности и освоить профессиональные 

компетенции, включающие в себя способность: 

Код Наименование компетенции 

Вид деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

В рамках изучения программы профессионального модуля у бухгалтера должна сформироваться дополнительная профессиональная компетенция, включающая в себя 

способность: 

Дополнительная профессиональная компетенция 

ДПК 2.8 Обрабатывать первичные документы, учётные регистры по учёту источников формирования имущества организации 

 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен освоить общие компетенции, включающие в себя способность: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

Иметь практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
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возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
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формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 
1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Учебная нагрузка обучающегося, часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля 190 

в том числе:  

На освоение МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организаций, 
78 

включая:  

- теоретическое обучение  34 

- практические занятия  42 

- консультации 2 

из вариативной части 32 

На освоение МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации, 
68 

включая:  

- теоретическое обучение  26 

- практические (лабораторные) занятия  40 
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- консультации 2 

из вариативной части 46 

в том числе практики   

- учебная  36 

Экзамен квалификационный 8 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля:  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), дополнительными (ДПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

1.2 Общие, профессиональные и дополнительные компетенции 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен овладеть видом профессиональной деятельности и освоить профессиональные 

компетенции, включающие в себя способность: 

Код Наименование компетенции 

Вид деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

В рамках изучения программы профессионального модуля у бухгалтера должна сформироваться дополнительная профессиональная компетенция, включающая в себя 

способность: 

Дополнительная профессиональная компетенция 

ДПК 3.5 Рассчитывать базу для начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов 
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В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен освоить общие компетенции, включающие в себя способность: 

Код Наименование компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

Иметь практический опыт в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, составлять расчеты по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 
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проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

Знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), ИНН получателя, код 

причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (далее –  

ОКТМО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, администрируемые Федеральной налоговой службой 

(далее - ФНС России); 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
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порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной работы Учебная нагрузка обучающегося, часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля 232 

в том числе:  

на освоение МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 152 

- теоретическое обучение  112 

- практические (лабораторные) занятия  26 

из вариативной части 84 

- самостоятельная работа  6 

- консультации 6 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 

в том числе практики   

- учебная  72 

Квалификационный экзамен 8 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля:  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), дополнительными (ДПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

1.2 Общие, профессиональные и дополнительные компетенции 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен овладеть видом профессиональной деятельности и освоить профессиональные 

компетенции, включающие в себя способность: 

Код Наименование компетенций 

Вид деятельности: Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 

В рамках изучения программы профессионального модуля у бухгалтера должны сформироваться дополнительные профессиональные компетенции, включающие в 

себя способность: 

 

ДПК.4.8 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен освоить общие компетенции, включающие в себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

ОК2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

В составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности. 
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уметь использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации, законодательство о противодействии 
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коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  

законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 
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процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.  

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной работы Учебная нагрузка обучающегося, часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля 350 

в том числе:  

На освоение МДК 04.01Технология составления бухгалтерской отчетности 120 

- теоретическое обучение  72 

- практические занятия  40 

из вариативной части 56 

- консультации  4 

- самостоятельная работа  4 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет в 5-м семестре 

На освоение МДК 04.02 Основы анализа финансово-хозяйственной бухгалтерской 

отчетности 
150 

- теоретическое обучение  96 

- практические занятия  18 

из вариативной части 70 

-курсовая работа 20 

-консультации 10 

- самостоятельная работа  4 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет в 6-м семестре 

Практика   

- производственная 72 

Экзамен квалификационный 8 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля:  

ПМ.05 Осуществление налогового учёта и налогового планирования в организации 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

1.2 Общие, профессиональные и дополнительные компетенции 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен овладеть видом профессиональной деятельности и освоить профессиональные 

компетенции, включающие в себя способность: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных к уплате 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен освоить общие компетенции, включающие в себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

Иметь практический опыт в осуществлении налогового учета и налогового планирования в организации; 

в применении налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях налогообложения. 

уметь участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 
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участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу; 

применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к другому; 

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной политики; 

применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подразделений; 

определять структуру учетной политики; 

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 

ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового учета; 

налаживать порядок ведения налогового учета; 

отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы; 

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым органам; 

формировать состав и структуру регистров налогового учета; 

составлять первичные бухгалтерские документы; 

составлять аналитические регистры налогового учета; 

рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

составлять схемы минимизации налогов организации. 

знать понятие налогового учета; 

цели осуществления налогового учета; 

определение порядка ведения налогового учета; 

основные требования к организации и ведению налогового учета; 

отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы; 

алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу; 

порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового периода к другому; 

случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

срок действия учетной политики; 

особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

структуру учетной политики; 

случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые органы; 
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первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

порядок формирования суммы доходов и расходов; 

порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на 

прибыль; 

порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения; 

налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

основы налогового планирования; 

процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 

схемы минимизации налогов; 

технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации; 

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций налоговыми органами; 

состав и структуру регистров налогового учета: 

первичные бухгалтерские документы; 

аналитические регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

схемы оптимизации налогообложения организации; 

схемы минимизации налогов организации; 

понятие и виды налоговых льгот; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

налоговые скидки (для отдельных организаций); 

изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, безнадежных долгов); 

порядок возврата ранее уплаченных налогов; 

понятие "налоговая амнистия"; 

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль; 

понятие "вложения"; 

правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на имущество.  
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1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Учебная нагрузка обучающегося, часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля 170 

в том числе:  

на освоение МДК 05.01 Осуществление налогового учёта и налогового планирования 

в организации, включая 
90 

- теоретическое обучение  44 

- практические (лабораторные) занятия  40 

из вариативной части 46 

- консультации  2 

- самостоятельная работа 2 

Форма промежуточной аттестации 
2 

Дифференцированный зачет в 6-м семестре 

в том числе практики   

- учебная  72 

Экзамен квалификационный 8 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля:  

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), дополнительными (ДПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

1.2 Общие, профессиональные и дополнительные компетенции 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен овладеть видом профессиональной деятельности и освоить профессиональные 

компетенции, включающие в себя способность: 



78  

  

Код Наименование компетенции 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 3.2 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

В рамках изучения программы профессионального модуля у бухгалтера должны сформироваться дополнительные профессиональные компетенции, включающие в 

себя способность: 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК 6.1 Определять подлинность и платежность денежных знаков 

 

В рамках изучения программы профессионального модуля бухгалтер должен освоить общие компетенции, включающие в себя способность: 

Код Наименование компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

Иметь практический опыт документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

Уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 
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проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

Знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной работы Учебная нагрузка обучающегося, часов 

Объем образовательной программы профессионального модуля 108 

в том числе:  

На освоение МДК.06.01 Выполнение работ по должности служащего - кассир 64 

- практические (лабораторные) занятия  60 
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из вариативной части 30 

- консультации 2 

Форма промежуточной аттестации Тестовый контроль  в 4-м семестре- 2 часа 

в том числе практики   

- учебная  36 

Экзамен квалификационный 8 
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Аннотация программы Государственной итоговой аттестации: 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

№ 968 (в редакции 10.11.2020) и Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ КГТТ. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовой подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и работодателей.  

ГИА является частью оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

Область профессиональной деятельности выпускников: учет активов и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации; ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами; составление и использование бухгалтерской отчетности; осуществление налогового учета и налогового планирования в организации); 

выполнение работ по профессии «Кассир». 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую еятельность в профессиональной сфере. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видамдеятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения; 
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ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации: 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Форма государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)– 

 - ВКР; 

- демонстрационный экзамен. 
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ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа. Выпускная квалификационная работа призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, демонстрировать уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе, а также обеспечивает 

комплексную оценку готовности выпускника к выполнению видов трудовой деятельности, с применением освоенных общих и профессиональных компетенций. 

CРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Объем времени на подготовку и проведение  государственной итоговой аттестации, в соответствии с рабочим учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

 4 недели  – подготовка к государственной итоговой аттестации; 

 2 недели  – государственная итоговая аттестация (демонстрационный экзамен и защита дипломной работы). 

 


